
    Неделя английского языка  

 Внеклассное мероприятие - Неделя  английского языка, проводилась для 

учащихся 2 – 11 классов с 15-19.03.2021 года. Данное мероприятие было 

насыщено разнообразными интерактивными конкурсами, викторинами и 

играми, вследствие чего активизируется познавательная и творческая 

деятельность учащихся, оно вносит яркие краски и праздничное настроение в 

процесс обучения, формирует не только языковые, но и предметные знания. 

Учащиеся с огромным удовольствием принимали  участие в конкурсах; при 

этом показывают хороший уровень знания предмета, творческую активность 

и высокий артистизм.  

Таким образом, проведение подобных мероприятий позволяет обеспечить                            

- достаточно высокий уровень усвоения учебного материала;                                                                 

- развитие социально-культурной компетенции учащихся;                                                                   

- повышение мотивации к изучению иностранных языков;                                                         

- развитие творческих способностей;                                                                             

- воспитание эстетических и нравственных качеств учащихся. 

       Кроме того, использование мультимедийных и проектных технологий 

способствует развитию навыков самообразовательной компетенции 

учащихся.  

Массовый охват учащихся разнообразными творческими заданиями 

стимулирует умственную и  языковую активность, что приводит к общему 

повышению их интеллектуального и культурного уровня. 

Необходимо отметить, что такого рода мероприятия позволяют учителю 

совершенствовать его педагогическое и методическое мастерство. 

 

 

 



 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №2 г. Тынды 

_____________ И.Г. Кирпач 

 

 

План проведения Недели английского языка 

15.03- 19.03.2021 г. 

 

Дата Мероприятия 

 

15.03.2021 Оформление школы.  

Конкурс рисунков «Funny ABC, Seasons, Clothes, Walt Disney» 

(2-6 кл.) 

Конкурс стенгазет «Do you know English-speaking countries?» (7-

11 кл.) 

16.03,2021 Урок-игра "A magic trip to English Land" (2-7 кл.) 

Просмотр видеофильмов по страноведению. (2-11кл.) 

17.03.2021 Лексическая игра «Find the word» (2-5 кл.) 

Викторина«Do you know great Britain?»  

Proverb quest (6-11 кл.) 

18.03.2021 Конкурс чтецов (конкурс видеооткрыток)  (2-11 кл.) 

Конкурс «Лучший переводчик» (7-11 кл.) 

19.03.2021 Конкурс проектов (6-11 кл.)                                                                        

Подведение итогов. Награждение. 

 
По итогам конкурсов жюри в составе учителей иностранных языков и совета 

старшеклассников подвели итоги и места распределились следующим 

образом: 

Конкурс рисунков «Funny ABC, Seasons, Clothes, Walt Disney» 

1 место- Михайлова Дарья 4б, Дробот Елизавета 5б класс 



2 место- Хамедов Фадей  4б класс 

3 место- Монахова Валерия 2б класс 

Конкурс стенгазет «Do you know English-speaking countries?» 

1место- 9а класс 

2 место- 8б класс 

3 место-9б класс 

Конкурс чтецов (конкурс видеооткрыток) 

1 место- Мельников Кирилл 11 класс 

2 место- Нуруллаева Эльвира 7а класс 

3 место- группа учеников 3 б класса 

Учащиеся 7а и 11 класса приняли участие в городском конкурсе 

видеоткрыток и заняли 1 и 2 места! Поздравляем! 

Конкурс «Лучший переводчик» 

1 место- Матюхо Карина 9б класс 

2 место- Скибина Мария 9а класс 

3 место- Швинд Алиса  9а класс 

Конкурс проектов 

1 место- Гармаш Кристина 9а класс 

2 место- Ващенко Юлия 9а класс 

3 место- Вершинин Данил 6а класс 

 

 

 

 

 

 



 

Работы учащихся школы 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


